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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом
социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной
работой, новыми проектами на местах, для диалога с народом 17 марта прибыл в
Самаркандскую область.

Самаркандская область имеет высокий экономический потенциал, богатую историю и
культуру. Осуществляемые сегодня по всей стране широкомасштабные реформы во всех
сферах с каждым днем обновляют социально-экономическую жизнь области, что
находит свое воплощение в благоустройстве городов и сел, росте благосостояния
населения.

Глава государства в ходе своих поездок в регион в 2017 году определил задачи по
продолжению широкомасштабной созидательной работы в Самарканде, районах и
городах области, ускоренному развитию туризма, промышленности, сельского хозяйства,
сферы оказания услуг, созданию достойных условий жизни для населения. В
соответствии с этими поручениями осуществлена широкомасштабная работа.
Организованы новые промышленные предприятия, субъекты предпринимательства,
увеличился объем производства и экспорта продукции. Возведены современное жилье,
объекты инфраструктуры. Из представленных ранее проектов 15 уже реализованы, по
18 принимаются конкретные меры.

Проводимая в регионе работа, исполнение поставленных ранее задач и практическая
реализация проектов находятся под постоянным вниманием Президента нашей страны.

Глава государства Шавкат Мирзиёев начал поездку в Самаркандскую область с
посещения мавзолея Имама Бухари.

Комплекс, в котором обрел вечный покой наш великий мыслитель и хадисовед Имам
Бухари, является крупным центром пропаганды огромного вклада наших предков в
развитие исламской науки. В настоящее время ведется широкомасштабная работа по
реконструкции этого важного для духовной жизни нашего народа мемориала, созданию
широких условий для посетителей.
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Президент, побывав в комплексе в ноябре 2017 года, ознакомился с концепцией
реконструкционных работ и рекомендовал доработать проект. На этой основе был
подготовлен проект по строительству гостиниц и объектов инфраструктуры, что
позволит охватить туристов и паломников широким спектром услуг.

Состоялась презентация данного проекта, который предусматривает сооружение
второго этажа здания, где разместятся зал на 250 мест и помещения для приема
почетных гостей.

Напротив комплекса планируется построить гостиницы, рынок, гипермаркет, комплекс
бытовых услуг, кафе и рестораны, ремесленнические мастерские, спортивную площадку.
Между этими объектами и комплексом будет проложена аллея с фонтанами длиной 850
метров, которая будет оформлена в стиле французского ландшафтного дизайна. В
результате здесь появится возможность обслуживать одновременно 3-4 тысячи
туристов.

Рядом с комплексом будут возведены также автовокзал и автостоянка на 700 мест.
Вдоль дороги, ведущей к комплексу, намечено строительство двухэтажных домов для
жителей села.

- Мы должны уделять особое внимание развитию паломнического туризма в стране, сказал Шавкат Мирзиёев.

Было указано на необходимость дальнейшего тщательного рассмотрения концепции,
при этом должно быть уделено особое внимание обеспечению гармоничного сочетания
комплекса с возводимым рядом с ним Международным научного-исследовательским
центром имени Имама Бухари.

Глава государства в ходе поездки в Самаркандскую область ознакомился с теплицей на
основе гидропоники, организованной ООО “Даромад бахт омад” Акдарьинского района,
побеседовал с ее работниками.
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Гидропоника – это метод выращивания растений без использования почвы. Растения
сажаются в искусственный субстрат, откуда и получают все необходимые питательные
вещества.

С целью дальнейшего повышения потенциала сельского хозяйства во всех регионах
нашей страны создаются гидропонные теплицы. Эти компактные и эффективные
сооружения служат созданию тысяч новых рабочих мест и интенсивному выращиванию
сельхозкультур.

Преимущество теплицы гидропонного типа состоит еще и в том, что она не нуждается в
земле, все процессы в ней автоматизированы, при этом для освещения и орошения
можно использовать солнечные панели.

В настоящее время в гидропонной теплице ООО "Даромад бахт омад" площадью 4
гектара выращиваются помидоры. Созданы 22 постоянных и более 30 сезонных рабочих
мест. К настоящему времени выращено более 220 тонн продукции, из них 90 тонн
экспортированы в Россию и Казахстан.

- Мы освободили Акдарьинский район от обязательства выращивать хлопок, - сказал
Президент страны. - Гидропоника может эффективно использоваться как раз в районах
с каменистыми, засоленными землями. Необходимо расширить работу по созданию
подобных теплиц, выращивать в них те культуры, которые востребованы рынком. Также
следует подготовить специалистов, которые будут развивать данное направление.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию птицеводства,
животноводства, рыбоводства, пчеловодства, плодоовощеводства и других отраслей в
Самаркандской области, расширению экспорта их продукции.

Президент дал указания по расширению масштаба проектов, поддержке деловых людей.
Побеседовав с предпринимателями, он на месте решил поднятые ими вопросы.

Глава государства отметил пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а
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также возможность использования шрота в качестве птичьего корма, и поручил
образовать ассоциацию производителей сои.

Шавкат Мирзиёев посетил также швейную фабрику ООО “Муштарий Оқдарё” в
Акдарьинском районе.

Предприятие, начавшее свою деятельность в ноябре прошлого года, изготавливает
трикотажную продукцию 20 видов. Здесь трудится около 500 женщин, в том числе
выпускницы профессиональных колледжей.

Основная часть продукции предприятия поставляется в Россию, США и Казахстан.

Президент ознакомился с технологическим процессом, осмотрел продукцию,
побеседовал с работниками, отметив, что подобные современные предприятия играют
важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики, необходимо создать не
менее двух таких фабрик в каждом районе, трикотажные кластеры.

- Такие трикотажные предприятия необходимо организовать прежде всего в
Кошрабадском, Нурабадском районах, нуждающихся в подъеме экономики, - сказал
Президент. - Чем больше рабочих мест создадим, тем больше доволен будет наш народ.

Здесь же прошла презентация проектов, реализуемых в свободной экономической зоне
"Ургут", а также по организации малых промзон и компактных гидроэлектростанций. На
примере города Каттакургана было рассказано о программе развития малых и средних
городов при участии Всемирного банка.

Глава государства дал ответственным лицам поручения по обеспечению своевременной
реализации этих проектов и программ.

Президент в ходе ознакомления с проектом организации производства автомобилей
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“КамАЗ” отметил важность при этом локализации и экспорта.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной
ответственностью "Иштихон томорка хизмати" в селе Хина Иштыханского района.

Постановление главы государства "Об организационных мерах по дальнейшему
развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель" от 10 октября 2017 года служит важным руководством к действию для
увеличения доходов населения, эффективного использования приусадебных участков.

ООО "Иштихон томорка хизмати", организованное в текущем году, занимается
заготовкой и доставкой саженцев и семян, породистого скота, техническим
обслуживанием приусадебных участков населения, оказанием услуг по химической
обработке растений, закупкой, переработкой и экспортом выращенной продукции.

В селе Хина огородным хозяйством на участках площадью 34,2 гектара занимаются
более 1,2 тысячи человек. Много здесь дехкан, которые, эффективно пользуясь
приусадебными землями, наряду с обеспечением благосостояния своих семей, вносят
достойный вклад в изобилие народного дастархана.

Глава государства побывал в доме жителя села Тошкуввата Ражабова. 71-летний глава
семейства воспитал 14 детей полезными обществу людьми. Сегодня они трудятся на
благо страны в сельском хозяйстве, сферах образования, медицины и других,
занимаются предпринимательством. На своем участке Тошкувват-ота создал теплицу, в
которой выращивает помидоры и огурцы. В этом году от теплицы намечено получить 10
миллионов сумов(курс ЦБ РУ на 22.03.2018, 1$= 8118.07 сум) дохода.

Здесь же состоялась презентация таких важных проектов, как благоустройство и
озеленение территории схода граждан махалли "Жом" Нурабадского района, ремонт
детского сада, дехканского рынка, жилья, реконструкция сельского врачебного пункта.

- На приусадебных землях можно выращивать продукцию круглый год. Должна быть
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задействована каждая пядь земли, необходимо повышать культуру населения в
вопросах использования приусадебных участков, - сказал глава нашего государства.

В этот же день в хокимияте Пастдаргомского района состоялось совещание с участием
актива области. На нем были обсуждены вопросы социально-экономического развития
области, расширения масштаба строительной и созидательной работы, поддержки
субъектов предпринимательства, дальнейшего повышения уровня жизни населения,
обеспечения занятости женщин и молодежи.

Поездка Президента нашей страны в Самаркандскую область продолжается.

(Источник: УзА)
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